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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса в 11 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации СОО от 17.05.2012г. № 413.  

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3. Программы общеобразовательных учреждений. Бим И.Л., Лытаева М.А Немецкий язык. Программы общеобразовательных учреждений 

10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / И.Л. Бим, М.А. Лытаева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 103 с.  
4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания в 2021/2022 учебном году. 
   Ориентирована на базовый учебник: Бим И.Л. Немецкий язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 
Носителе: базовый уровень / И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева; Рос. акад. наук, изд-во «Просвещение».– М.: Просвещение, 2014. 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 17 часа (0.5 часа в неделю) 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами обучения родного (немецкого) языка являются  
формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в изучении иностранных языков; 
– осознание возможностей самореализации средствами языка; 
– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
– развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 
Метапредметными результатами освоения родного (немецкого) языка являются ………. 
развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации; 
– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 
иностранном языке. 
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- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 
 
Предметными результатами освоения родного (немецкого) языка являются …… 
      говорение 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 
на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о 
своей стране и стране изучаемого языка; 
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 
       аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 
передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
• использовать переспрос, просьбу повторить; 
       чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 
основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
        письменная речь 
•   заполнять анкеты и формуляры; 
•   писать поздравления, личные письма с опорой на образец, расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
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Содержание учебного предмета 
Повторение. Воспоминания о лете (2 ч) 
Летние впечатления. Мы рассказываем о лете. Германия. Германия – страна изучаемого языка 
Тема 1. Повседневная жизнь молодежи в Германии и России (4 ч) 
Особенности школьной системы в Германии. Расписание. Будни ведения домашнего хозяйства. Мои обязанности по дому. Проблема 
карманных денег. Будни немецкой молодежи. Жизнь молодежи.  
Тема 2. Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? (4 ч) 
История развития театра. Актеры. Сцена Большого театра. Искусство в жизни человека. Посещение театра. Кино.  
Тема 3. Научно-технический прогресс. Что он нам дал? Являются ли природные катастрофы его следствием? (4 ч) 
История науки и техники. Научно-технический прогресс. За и против. Проблемы окружающей среды Мировые проблемы загрязнения 
окружающей среды. Необычные природные явления. Забота об окружающей среде.  
Тема 4. Мир будущего. Какие требования он нам ставит? Готовы ли мы к ним? (3 ч) 
Что ждет нас в будущем? Проблемы будущего. Человечество будущего. Мое будущее. Выбор профессии. 

 
Тематическое планирование 

 
  № 

п/п 
Тематические разделы Количество 

часов 

1 Повторение. Воспоминания о лете. 2 

2 Повседневная жизнь молодежи в Германии и России  4 

3 Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь?  4 

4 Научно-технический прогресс. Что он нам дал? Являются ли природные катастрофы его 
следствием?  

4 

5 Мир будущего. Какие требования он нам ставит? Готовы ли мы к ним?  3 

 Всего 17 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Дата Тема урока 
по плану по факту 

Повторение. Воспоминания о лете (2 ч) 
1.    Летние впечатления. Мы рассказываем о лете. 
2.    Германия. Германия – страна изучаемого языка 

 Повседневная жизнь молодежи в Германии и России (4 ч) 
3.    Особенности школьной системы в Германии. Расписание. 
4.    Будни ведения домашнего хозяйства. Мои обязанности по дому. 
5.    Проблема карманных денег. Будни немецкой молодежи 
6.    Жизнь молодежи. Хобби в жизни человека.  

Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? (4 ч) 
7.    История развития театра. Актеры. 
8.    Сцена Большого театра.  
9.    Искусство в жизни человека  
10.    Посещение театра Кино. 

Научно-технический прогресс. Что он нам дал? Являются ли природные катастрофы его следствием? (4 ч) 
11.    История науки и техники. Научно-технический прогресс. За и против. 
12.    Проблемы окружающей среды. Мировые проблемы загрязнения окружающей среды 
13.    Природные катастрофы. Необычные природные явления 
14.    Природные явления. Забота об окружающей среде 

Мир будущего. Какие требования он нам ставит? Готовы ли мы к ним? (3 ч) 
15.    Что ждет нас в будущем? Проблемы будущего. 
16.    Человечество будущего. Мир будущего. 
17.    Мое будущее. Выбор профессии. 
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Лист корректировки рабочей программы 
№ Название темы Дата 

проведения 
по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения 

по факту 
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